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Уважаемые друзья, партнёры, коллеги!

Я рад представить вашему вниманию фармацевтическую компанию 
Сервье, которая более четверти века активно ведёт свою деятельность 
в России.

Наша компания, созданная доктором Жаком Сервье в 1954 году, всегда 
понимала свою миссию гораздо шире, чем просто достижение успехов
в бизнесе. Мы ставим интересы пациентов превыше всего. Всё, что мы 
делаем, мы делаем во благо пациентов и ради удовлетворения 
их потребностей.

Для нас – международной фармацевтической компании, представленной 
в 149 странах на 5 континентах, ответственный подход к ведению 
бизнеса является основополагающим для долгосрочного и устойчивого 
развития.

За более чем 25-летнюю историю деятельности в России мы прошли 
большой путь. Мы стали одной из первых европейских компаний, 
осуществивших трансфер инновационных фармацевтических технологий 
в Россию, запустив современный высокотехнологичный производственный комплекс «Сервье РУС». Это наша 
главная инвестиция в эффективную модернизацию российской фармацевтической промышленности 
и в обеспечение лекарственной безопасности России. 

Одним из ключевых приоритетов нашей компании является приверженность инновационному развитию: каждый 
год Сервье инвестирует до четверти своего оборота в научные исследования и разработки. Высокие темпы роста 
компании обусловлены постоянным развитием и поиском уникальных решений в пяти ключевых терапевтических 
областях: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические, иммуновоспалительные 
и нейродегенеративные заболевания. Сервье прочно закрепила свои позиции на рынке и входит в десятку 
крупнейших фармацевтических компаний России.

Во всех аспектах нашей деятельности мы руководствуемся корпоративными ценностями, придерживаемся 
законодательных норм и этических принципов. Понимая всю степень ответственности перед обществом, мы 
с особым вниманием относимся к вопросам экологической безопасности и стремимся минимизировать свое 
влияние на окружающую среду.

Самый ценный актив нашей компании – уникальный коллектив, объединяющий лучших профессионалов в своих 
областях, работающих в дружной и эффективной команде для достижения поставленных целей. Вместе мы 
стремимся создать для будущих поколений мир, в котором качественная медицинская помощь будет 
гарантирована всем и каждому.

С наилучшими пожеланиями,

Жером ГАВЕ
Управляющий директор по России и странам ЕАЭС
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СЕРВЬЕ В МИРЕ
Компания Сервье – независимая международная 
фармацевтическая компания под управлением 
некоммерческого фонда
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149 16
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пациентов в мире ежедневно
применяют лекарственные
препараты Сервье1

Смело внедрять
инновации

Развиваться через
взаимодействие

Проявлять заботу
Стремиться
к успеху

стран
присутствия

22 000
сотрудников
в мире

Позиции
в области
кардиологии:

производственных площадок

международных центров научных
исследований и разработок

научно-исследовательских центра 

оборота ежегодно реинвестируется
в научные исследования и разработки (R&D)

основных
терапевтических
направлений

1 - по данным годового отчета о финансовых результатах Группы Сервье за 2018/2019 https://servier.com/en/communique/resultats-financiers-et-pipeline-rd/ 1 - по данным годового отчета о финансовых результатах Группы Сервье за 2018/2019 https://servier.com/en/communique/resultats-financiers-et-pipeline-rd/
2 - за исключением дженериков

23%

в мире1 №2 в Европе

ЦЕННОСТИ СЕРВЬЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕГО УСПЕХА
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Приоритеты компании
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Мы разделяем Цели ООН в области устойчивого развития, активно 
включаясь в их реализацию: 

Мы берём на себя обязательства 
по обеспечению достойных 
условий труда нашим 
сотрудникам.

Мы внедряем современные 
решения по эффективному 
использованию природных 
ресурсов и управлению отходами.

Мы придерживаемся принципов 
ответственного партнёрства во всех 
аспектах нашей деятельности.

Принципы социальной ответственности полностью 
интегрированы в стратегию корпоративного управления 
компании

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ3

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ8

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО12 ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 17

Мы стремимся минимизировать 
своё влияние на окружающую 
среду.

БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА13

Вся наша деятельность направлена на то, чтобы 
создать для будущих поколений мир, в котором 
качественная и эффективная медицинская помощь 
может быть гарантирована всем и каждому.

Наши сотрудники – самый ценный актив и главная 
движущая сила компании. Комфортные условия 
труда, профессиональное и личностное развитие, 
оптимальный баланс между работой и отдыхом, 
здоровый образ жизни – наши приоритеты 
в работе с сотрудниками.

Мы убеждены, что энергию и природные ресурсы 
нужно использовать рационально. Одним из наших 
приоритетов при производстве является организация 
системы экологически безопасного и экономически 
эффективного обращения с отходами. 

Мы нацелены на развитие и укрепление 
взаимоотношений с различными заинтересованными 
сторонами, сотрудничество с которыми 
основывается на принципах открытости, 
прозрачности и взаимного доверия.

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

СОТРУДНИКИЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПАРТНЁРЫ
Мы разрабатываем и производим 
современные оригинальные 
лекарственные препараты для 
лечения основных хронических 
неинфекционных заболеваний, 
способствуя достижению задач, 
стоящих перед российской 
системой здравоохранения, 
главная из которых – увеличение 
продолжительности жизни 
россиян.



«Россия является для нас важным стратегическим партнером.
Мы стремимся выстраивать деятельность в соответствии
с приоритетами российского здравоохранения, содействуя 
обеспечению пациентов качественными современными
лекарственными препаратами

«

Яна РОСТОВЦЕВА,
Управляющий директор Сервье по России
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Всерьёз и надолго
СЕРВЬЕ В РОССИИ

За 25 лет в России мы прошли большой путь: одними из первых среди 
европейских компаний мы осуществили трансфер инновационных 
технологий фармацевтического производства и построили новый 
современный завод «Сервье РУС».

На протяжении многих лет Сервье занимает лидирующие позиции
на российском фармацевтическом рынке:

1992 Открыто представительство в Москве

2019Запуск контрактного производства
на мощностях завода «Сервье РУС»

Правительством Москвы заводу "Сервье РУС"
присвоен статус промышленного комплекса 2016

Начат экспорт лекарственных препаратов
в страны СНГ 2012

2009
Осуществлён переход на полный

цикл фармацевтического производства
лекарственных препаратов в России

2007 Запущен высокотехнологичный
фармацевтический завод Сервье в России

Начал работу Центр научных исследований
и разработок в Москве1999

сотрудников работают в центральном офисе в Москве,
на производстве и в регионах

>1500

№8

на российском
рынке3

№3

на розничном
фармацевтическом

рынке РФ1

№4

на рецептурном
фармацевтическом

рынке РФ2

3 - согласно данным баз ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ», «Бюджетный аудит в РФ (искл. ДЛО и РЛО)», «ДЛО (ОНЛС/ВЗН) в РФ»
и «Региональная льгота» корпорация Сервье ( Сервье+Эгис ) занимает 8 позицию на фармацевтическом рынке РФ по объёму продаж в рублях в ценах производителя
за период декабрь 2018 – ноябрь 2019 года.

2 - согласно данным базы ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ» корпорация Сервье ( Сервье+Эгис ) занимает 4 позицию на рецептурном
фармацевтическом рынке РФ по объёму продаж в рублях в ценах производителя за период декабрь 2018 – ноябрь 2019 года.

1 - согласно данным базы ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ» корпорация Сервье ( Сервье+Эгис ) занимает 3 позицию на фармацевтическом
рынке РФ по объёму продаж в рублях в ценах производителя за период декабрь 2018 – ноябрь 2019 года.
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Расширяя границы сотрудничества

В ПАРТНЁРСТВЕ
С ГОСУДАРСТВОМ

Высокотехнологичный производственный комплекс «Сервье РУС» – 
наш главный вклад в успешную реализацию государственной стратегии 
«Фарма-2020», основная задача которой – обеспечение национальной 
лекарственной безопасности страны и повышение доступности 
качественных и эффективных лекарственных препаратов
для граждан России. 

На площадке Санкт-Петербургского 
экономического форума (ПМЭФ-2018) 
состоялось заседание франко-
российского Клуба здравоохранения 
(CLUB SANTE), президентом которого 
является Жером Гаве, управляющий 
директор Сервье по России и ЕАЭС. 
Почётным гостем Клуба стала Вероника 
Скворцова, министр здравоохранения 
Российской Федерации c 21 мая 2012 
по 15 января 2020 гг. В ходе встречи 
участники обсудили вопросы развития
и повышения эффективности франко-
российского сотрудничества в сфере 
здравоохранения.

Всю свою деятельность мы выстраиваем 
в чётком соответствии с приоритетами 
государства, направленными на 
повышение продолжительности жизни 
и снижение смертности от онкологических 
заболеваний и болезней системы 
кровообращения.

Фармацевтический завод «Сервье РУС» — 
наш главный вклад в успешную 
реализацию государственной стратегии 
«Фарма-2020». В ноябре 2016 года заводу 
«Сервье РУС» постановлением 
правительства Москвы был присвоен 
статус промышленного комплекса. 

Мы активно поддерживаем инициативы
в области здравоохранения и экологии, 
проводимые администрацией города 
Троицка и поселения Красная Пахра
в Новой Москве, где расположено наше 
производство.

В 2020 году в рамках визита 
администрации Троицка на «Сервье Рус», 
генеральный директор завода Кристоф 
Влодарчик и мэр Троицка Владимир 
Дудочкин обсудили дальнейшее 
сотрудничество и совместные инициативы 
на ближайшую перспективу.

«Практика наших отношений с государственными структурами различных 
уровней, общественными организациями и экспертным сообществом 
определяется, в первую очередь, приоритетами государства и реализуется 
на принципах социального партнёрства. Это лежит в основе всей нашей 
деятельности, как в России, так и во всем мире

«

Яна КОТУХОВА,
Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС



В 2019 году в рамках Соглашения
в Республике Татарстан был реализован 
комплекс просветительских проектов
и программ, направленных на повышение 
уровня информированности граждан по 
вопросам профилактики и ранней диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 
Повышение осведомленности населения
о факторах риска ССЗ и их осложнений, 
внимательное отношение к своему здоровью – 
важная составляющая информационно-
просветительской деятельности Сервье
в рамках реализации стратегии социальной 
ответственности.

Компания Сервье и Правительство 
Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ-2018 
подписали соглашение о сотрудничестве
в области развития программ общественного 
здоровья, направленных на реализацию 
комплексного подхода в области профилактики 
и лечения основных неинфекционных 
заболеваний, а также на разработку
и проведение совместных научных исследований 
в различных областях медицины.
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В рамках встречи руководства компании 
Сервье с премьер-министром и министром 
здравоохранения Республики Казахстан 
в июле 2018 г. обсуждалась возможность 
трансфера инновационных технологий 
фармацевтического производства 
в Казахстан и были достигнуты 
договоренности по инвестиционной 
стратегии локализации лекарственных 
препаратов.

В 2018 г. в Астане компания Сервье подписала 
соглашение о сотрудничестве в области 
фармацевтического производства 
с национальной компанией KAZAKH INVEST.

Сервье планирует осуществить трансфер 
новейших технологий фармацевтического 
производства в поддержку повышения 
доступности современных оригинальных 
терапевтических решений для граждан 
Республики Казахстан.

В Республике Беларусь компания Сервье подписала с национальным унитарным предприятием 
«АКАДЕМФАРМ» договор о контрактном производстве лекарственных препаратов для лечения 
сахарного диабета 2-го типа.

За более чем 15 лет работы в Беларуси при поддержке Сервье было организовано более 
10 научно-практических программ и исследований в области лечения основных 
неинфекционных заболеваний. 

Итогом встречи руководства компании Сервье 
с президентом Республики Татарстан, в ходе 
которой стороны обсудили возможности 
развития партнёрства в области профилактики 
и борьбы с хроническими неинфекционными 
заболеваниями, стало подписание в ноябре 
2016 г. соглашения о сотрудничестве между 
компанией Сервье и Министерством 
здравоохранения Республики Татарстан.



ПАЦИЕНТОВ
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ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ
Ответственность перед будущим

Ежегодные инвестиции в научные исследования 
и разработки составляют 23%1 от оборота 
компании. Благодаря этому нам удалось достичь 
значительных успехов в создании оригинальных 
лекарственных препаратов для лечения 
ишемической болезни сердца, хронической 
сердечной недостаточности, артериальной 
гипертонии, сахарного диабета. 

Сегодня частью долгосрочной стратегии также 
является разработка лекарственных 
препаратов для лечения онкологических 
заболеваний: на борьбу с ними Сервье 
направляет до 50% своих инвестиций
в научные исследования и разработки.

Александр АНДРЕЕВ,
Директор по клиническим исследованиям по странам ЕАЭС

«
Созданием новых молекул в компании занимается 
научно-исследовательское подразделение, 
насчитывающее около 3 тысяч сотрудников
по всему миру.

В основе наших исследований лежат этические 
принципы и международные стандарты 
клинической практики (GCP), что гарантирует 
нашим пациентам безопасность и соблюдение
их прав.

Подразделение фармаконадзора осуществляет 
постоянный контроль и оценку безопасности 
наших препаратов как в рамках проведения 
клинических исследований, так и после 
регистрации, во время применения препаратов 
в широкой медицинской практике.

Служба фармаконадзора работает в режиме 
24/7; любое поступившее сообщение 
немедленно обрабатывается и подлежит 
реагированию в соответствии с принятыми
в компании процедурами и российским 
законодательством.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗВИТИЕ И ПОИСК ИННОВАЦИЙ
В 5 ОСНОВНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ

1312 ВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ

12

Солидные опухоли
и онкогематология

ОНКОЛОГИЯСЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Сердечная
недостаточность,
АГ, ИБС и другие

13
НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Психические
расстройства

1 2
САХАРНЫЙ

ДИАБЕТ

Сахарный диабет
2-го типа

ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Аутоиммунные заболевания
и дегенеративно-дистрофические

заболевания суставов

2

30 17
30 потенциальных препаратов
в клинической разработке,
включая 17 новых молекул 1

Сегодня наука не стоит на месте, особенно в сфере медицины.
Мы находимся в постоянном поиске современных решений для 
разработки инновационных препаратов на благо жизни миллионов 
пациентов, которые нам доверяют

«

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СЕРВЬЕ В РОССИИ

40
ГОРОДОВ
РОССИИ РОССИЙСКИХ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ЦЕНТРОВ

900

КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

100>

>
>

1- по данным годового отчета о финансовых результатах Группы Сервье за 2018/2019 https://servier.com/en/communique/resultats-financiers-et-pipeline-rd/



Фармацевтический завод «Сервье РУС» – главный вклад компании
в обеспечение национальной лекарственной безопасности страны
и повышение доступности лекарственных препаратов для граждан России.

Первые экспортные 
поставки в страны СНГ

Запуск 
фармацевтического 
завода Сервье в России

2005 2007 20122009 2016 2017 2019

Трансфер технологий 
фармацевтического 
производства в Россию

Статус промышленного комплекса 
Правительства Москвы

Запуск контрактного 
производства и проекта
по маркировке

Начало экспорта в страны ЕАЭС 
и Центральной Азии

Кристоф ВЛОДАРЧИК
Директор производственного комплекса «Сервье РУС» 

Завод «Сервье РУС» – предмет особой гордости компании. Все наши усилия 
направлены на активное развитие предприятия, внедрение современных 
технологий для обеспечения российских пациентов оригинальными 
лекарственными препаратами

14 15

« «

Сегодня более 90% оригинальных лекарственных препаратов портфеля 
компании в России производятся по полному циклу на фармацевтическом 
заводе Сервье в Москве.

Выход на полный цикл 
производства



1716 ВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРВЬЕ В РОССИИ ВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРВЬЕ В РОССИИ

Все препараты, производимые на заводе «Сервье РУС», по требованиям эффективности, безопасности 
и качества полностью идентичны продукции, производимой на заводах Сервье по всему миру. 

В основе деятельности Сервье — забота 
о здоровье пациентов, поэтому обеспечение 
качества лекарственных препаратов является 
важнейшим направлением в работе компании 
и неотъемлемой составляющей
ее социальной ответственности. 

Система управления качеством охватывает все 
аспекты производственной деятельности
и гарантирует чёткое соответствие 
международным требованиям стандарта GMP 
и нормам российского законодательства. 

МЫ КОНТРОЛИРУЕМ КАЧЕСТВО В ХОДЕ КАЖДОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ И НА ЭТАПЕ ВЫХОДА

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Контроль
качества сырья
и упаковочных

материалов

Взвешивание Таблетирование

Покрытие
оболочкой

Анализ и контроль
готовой продукции

Упаковка готовой
продукции

Складирование
готовой продукции

Грануляция

В 2018 году на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2018) компания Сервье подписала 
договор с международной фармацевтической компанией GSK о производстве на мощностях завода 
«Сервье РУС» инновационного лекарственного препарата для лечения ВИЧ-инфекции. 

25 апреля 2019 года состоялся официальный запуск производственной линии при участии представителей 
профильных министерств и ведомств, а также сообщества людей, живущих с ВИЧ, а уже несколько 
месяцев спустя первые партии препарата были поставлены в центры профилактики и борьбы со СПИДом. 
Подобное партнёрство вносит вклад в борьбу с таким социально-значимым заболеванием, как ВИЧ,
и способствует повышению доступности инновационных препаратов для пациентов на всей территории 
России.

Мы поддерживаем развитие проектов контрактного производства, стремясь 
сделать фармацевтический завод «Сервье РУС» привлекательной 
платформой для ведущих инновационных фармацевтических компаний.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ 



ЗАБОТА О ПРИРОДЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1- Фармацевтический завод «Сервье РУС» поддерживает волонтёрский проект «Добрые крышечки», организованный 
совместно Общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным фондом «Волонтёры в помощь 
детям-сиротам».

1918 ВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРВЬЕ В РОССИИ ВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРВЬЕ В РОССИИ

Приоритетом компании в 
области развития местных 
сообществ является 
поддержка социальных 
инициатив, развитие 
волонтёрства и объединение 
людей для сотрудничества.

Развивая взаимодействие
с местными сообществами, 
мы стремимся учитывать 
интересы, историю, культуру 
и традиции местного 
населения и оказывать 
положительное влияние
на качество их жизни.

Сотрудники завода 
«Сервье РУС» совместно 
с жителями поселения 
Краснопахорское города 
Москвы, где находится 
производство, приняли 
участие в крупнейшей
в Москве программе 
озеленения «Миллион 
деревьев»

Одной из приоритетных задач компании
в области защиты окружающей среды является 
ограничение влияния производственной 
деятельности на окружающую среду. 
Использование различных видов 
вентиляционных и пылегазоочистных 
установок, а также специализированного 
оборудования для биологической очистки 
сточных вод — примеры того, что мы делаем
в этом направлении. В 2018 году мы 
установили биологический реактор
и мембраны для очистки сточных вод, тем 
самым завершив модернизацию очистных 
сооружений.

Ещё одна задача компании в области экологии - 
поиск инновационных решений

по эффективному использованию природных 
ресурсов и ответственному потреблению.
Мы используем энергосберегающие 
технологии, осуществляем поэтапный переход 
на биоразлагаемые материалы.

Руководствуясь принципом ответственного 
потребления, мы отказались от одноразовой 
пластиковой посуды и ввели систему 
эффективного управления отходами
на производстве и в офисе.

Кроме того, мы предпринимаем действия для 
популяризации лучших практик ответственного 
потребления и производства, проводим 
информационно-просветительские 
мероприятия и акции для сотрудников
и местных сообществ.

С 2017 ГОДА МЫ СОБРАЛИ И НАПРАВИЛИ НА ПЕРЕРАБОТКУ 

>57т
бумаги и картона

(сохранив 570 деревьев),

>30 кг
батареек

>75 кг
пластиковых крышек1

>24 т
деревянных палет

>1,6 т
пленки ПВХ



Сервье уделяет особое 
внимание вопросам контроля 
обращения производимых 
лекарственных препаратов. 
Ещё в 2009 году компания 
запустила систему 
непрерывного мониторинга 
подлинности лекартсвенных 
препаратов SecuriStamp:
на упаковку лекарственного 
препарата наносится 
уникальный код, 
обеспечивающий возможность 
подтвердить аутентичность 
препарата при последующем 
сканировании. Система
SecuriStamp доказала свою 
эффективность: с 2011 года,
в условиях непрерывного 
мониторинга за обращением 
лекарственных препаратов,
не было выявлено случаев 
обращения 
фальсифицированных 
препаратов Сервье в России.

В начале 2017 года в России стартовал 
государственный пилотный проект по 
маркировке лекарственных препаратов,
к которому компания Сервье подключилась 
одной из первых. Целью проекта является 
противодействие производству и обороту 
контрафактной и фальсифицированной 
продукции. В 2020 году нанесение маркировки, 
формирование и передача отчётности 
о движении лекарственных препаратов от 
производителя до пациента стали 
обязательными: отсканировав код
на упаковке лекарственного препарата, 
пациент может проверить подлинность 

2120 ВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРВЬЕ В РОССИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРВЬЕ В РОССИИВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ

Екатерина БИРЮКОВА,
Директор по закупкам и управлению изменениями по странам ЕАЭС

«Мы уверены, что система маркировки лекарственных препаратов в 
полной мере реализует задачу предотвращения оборота 
фальсифицированной продукции, а также позволит отследить путь 
товара от производителя до пациента и совершенствовать систему 
управления цепями поставок

«

лекарственного препарата, убедиться в том, 
где был произведён лекарственный препарат, 
кто является текущим владельцем.

Суммарные инвестиции в проект по 
маркировке со стороны Сервье составили 
около 3 млн евро и потребовали вовлечения 
большого числа экспертов как со стороны 
российского филиала Сервье, так и офиса во 
Франции.

Компания использовала часть технических 
решений и информационных систем, 
созданных в ходе реализации аналогичных 
проектов для других рынков. При этом 
российское подразделение произвело 
значительную доработку системы маркировки
и адаптировало ее к требованиям местного 
законодательства. Так, специально для проекта 
Сервье создала комплексную IT-архитектуру и 
специальную систему отчетности, приобрела и 
настроила оборудование на всех 
производственных линиях, обучила 
сотрудников. Ряд необходимых тестирований 
оборудования и IT-систем был проведен 
совместно с Центром развития перспективных 
технологий, результаты которых обсуждались 
на различных экспертных площадках.

Сегодня проект по маркировке занимает 
стратегически важное место в IT
и производственной экосистеме компании.

МАРКИРОВКА И МОНИТОРИНГ
ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ



Вместе и для пациента – основа пациент-ориентированного подхода 
Сервье. Мы не только работаем на благо пациента, разрабатывая 
инновационные лекарственные препараты, современные 
терапевтические решения, информационные ресурсы и сервисы, но
и вовлекаем самого пациента в процесс их создания. Уникальность 
данного подхода состоит в том, что он предполагает взаимодействие
с пациентом и его окружением, что делает его нашим партнёром
на этапах планирования и реализации проектов и программ. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ПАЦИЕНТ 
Забота о каждом

Своевременное информирование пациентов 
является важной составляющей эффективного 
лечения.

Для того, чтобы пациенты получали больше 
информации о своем заболевании, лучше 
понимали его специфику и возможные риски 
осложнений, владели методами самоконтроля 
и строго придерживались и выполняли 
рекомендации врача, мы совместно 
с профессиональным сообществом 
и пациентскими организациями разрабатываем 
и внедряем информационно-просветительские 
инициативы и программы. 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
ПАЦИЕНТОВ

2322 ВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ПАЦИЕНТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ПАЦИЕНТВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ

50 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

На протяжении 50 лет Сервье проводит 
исследования в области кардиологии 
и предлагает врачам и пациентам широкий 
ассортимент препаратов для лечения 
артериальной гипертонии (АГ), а также 
цифровые решения, благодаря которым 
пациент может получать информацию о своем 
заболевании, рекомендации по ведению 
здорового образа жизни и контролировать 
проводимое лечение совместно с врачом.

Мы стремимся отвечать на те потребности 
в лечении АГ, которые до сих пор не 
удовлетворены, и продолжаем занимать 
ведущие позиции в этой области.

С 2018 года Сервье выступает партнёром 
проекта Мэра Москвы "Московское 
долголетие" в г. Троицке, в рамках которого 
организует для участников фестиваля 
скрининги и информационно-просветительские 
мероприятия, направленные на раннюю 
диагностику сердечно-сосудистых 
заболеваний, профилактику и контроль 
факторов риска.

ФЕСТИВАЛЬ «МОСКВА – ГОРОД
ДОЛГОЛЕТИЯ» В ТРОИЦКЕ

#ПОТОМУЧТОТАКНАДО

Всероссийская кампания #Потомучтотакнадо 
направлена на борьбу с артериальной 
гипертонией. Реализация проекта включала
в себя две волны кампании в социальных 
медиа, а также серию из 20 скрининговых 
активностей в 19 крупных городах России.
В 2019 году этот проект Сервье занял 1-е 
место в номинации «Интегрированные 
коммуникации» премии MedMen Healthcare 
Creative Awards ( МедМен Хэлскеа Криэйтив 
Эвордс ).

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕРДЦЕ

Новый интернет-проект Сервье посвящен 
каждому, у кого есть сердце, и позволяет 
пользователям ознакомиться с материалами о 
заболеваниях (АГ, ишемическая болезнь сердца, 
хроническая сердечная недостаточность, 
диабет 2-го типа), получить юридическую и 
психологическую поддержку, а также прочитать 
истории других людей, столкнувшихся с 
аналогичным заболеванием. 



Благодаря запуску школы пациентов, 
организованной Обществом помощи пациентам 
с болезнью Паркинсона в партнерстве
с компанией Сервье, тысячи пациентов по всей 
стране имеют доступ к информации от ведущих 
неврологов России, а специалисты, в свою 
очередь, – необходимую для повышения 
эффективности лечения обратную связь.

Этот проект имеет ярко выраженную 
социальную направленность: он нацелен как
на обмен информацией и повышение 
осведомленности о болезни Паркинсона, так
и на улучшение качества жизни пациентов
и ухаживающих за ними членов семей.

ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ
ПАРКИНСОНА 

Портал для врачей, которые работают 
с сердцем. На сайте проекта представлены 
материалы для кардиологов и терапевтов: 
статьи, написанные врачами для врачей, 
новости о ключевых исследованиях 
в кардиологии и открытиях в медицине. 
Также врачам доступны для просмотра 
интервью с ведущими специалистами 
и видеолекции, есть возможность поделиться 
интересными клиническими случаями и 
обсудить тактику лечения.

КАРДИОТЕКА

Информационно-образовательный портал для 
флебологов, на котором можно найти 
наиболее актуальную информацию в области 
флебологии. Проект дает возможность 
аудитории быть в курсе новых методик, 
клинических рекомендаций и новостей 
медицины. На сайте регулярно публикуются не 
только новости и статьи, но и интервью 
с врачами, оказавшими значимое влияние на 
развитие флебологии в России.

ФЛЕБОТЕКА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ СООБЩЕСТВАМИ
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ОДИН ДЕНЬ ПАЦИЕНТА С ИБС

Мы убеждены, что всего один день может 
существенно улучшить качество жизни 
пациента с ишемической болезнью сердца 
(ИБС): в рамках всероссийской 
информационной программы «Один День 
пациента с ИБС» Сервье совместно 
с Российским научным медицинским обществом 
терапевтов разработала ряд информационных 
материалов для врачей и пациентов, а также 
мобильное приложение «Контроль 
стенокардии», помогающее отслеживать 
динамику симптомов ИБС. Программа была 
реализована в ходе проведения «Дней Сердца» 
по всей России и помогла своевременно 
выявить многочисленные случаи ИБС, 
нарушений сердечного ритма и инфаркта 
миокарда.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ О СТЕНОКАРДИИ

Программа «Узнай больше о стенокардии» 
была разработана рабочей группой по 
сердечно-сосудистой терапии Европейского 
общества кардиологов (ESC) и Российским 
кардиологическим обществом (РКО) при 
поддержке компании Сервье и направлена на 
привлечение внимания врачей и пациентов 
к проблемам стенокардии. 
Комплект информационных материалов, 
подготовленный в рамках проекта, был впервые 
представлен на VII Международном 
образовательном форуме «Российские дни 
сердца» в Санкт-Петербурге и Российском 
конгрессе кардиологов в Екатеринбурге в 2019 
году, а также использован в рамках фестиваля 
«Московское долголетие в ТиНАО» и программы 
«Активное долголетие» в г. Казани.

HOMO SEDENS

Этот проект Сервье посвящён сидячему 
образу жизни как одной из проблем 
современного человечества. В исследовании 
Homo Sedens («Человек сидящий») 
рассматриваются как физиологические 
изменения и риски поколения Homo Sedens, 
так и влияние на него внешних факторов: 
культурной среды, поведенческих установок, 
условий труда, экологии и многих других. Цель 
проекта – актуализировать проблему сидячего 
образа жизни для широкой аудитории, 
предупредить о рисках для здоровья и внести 
вклад в профилактику заболеваний.
В 2019 году проект Homo Sedens получил 
премию Tagline Awards 2019 в номинации 
«Лучшее медиа / СМИ в Social Media».

Сервье активно сотрудничает с научными врачебными обществами и некоммерческими 
организациями. Мы убеждены, что профессиональные объединения играют важную роль, помогая 
врачам получать полное представление и наиболее актуальную информацию о современных методах 
терапии. В свою очередь, для нашей компании участие в научных форумах и конференциях – это 
хорошая возможность получать обратную связь от практикующих врачей в рамках экспертных 
дискуссий по наиболее актуальным вопросам терапии. 

В 2019 году порталы для профессиональных сообществ врачей «Флеботека» и «Кардиотека» получили 
бронзовую награду Tagline Awards в номинации «Лучший дизайн интранета».



Полина ПРЕСНЯКОВА,
Директор по правовым вопросам и ответственный за этику ведения бизнеса по странам ЕАЭС

«Мы видим свою задачу в создании прозрачных и понятных правил 
внутри компании и при взаимоотношениях с партнёрами. Таким 
образом, обеспечивая защиту репутации, уверенно и законопослушно 
ведем бизнес на благо наших пациентов

«ЭТИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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Являясь международной фармацевтической компанией, Сервье ведет 
свою деятельность в строгом соответствии с принятыми в компании 
Этическим кодексом и Кодексом поведения. В своей работе как
на локальном, так и на международном уровнях мы руководствуемся 
требованиями законов и отраслевых кодексов, а также иными 
правилами фармацевтической индустрии.

Расширяя свое присутствие на международном рынке, Сервье ведёт 
свой бизнес открыто и прозрачно.

Сервье уделяет внимание тому, чтобы 
партнёры компании также вели свою 
финансово-хозяйственную деятельность
в соответствии с этическими нормами
и принципами надлежащих бизнес-практик: 
для нас важно, чтобы мы вместе следовали 
принципам, направленным на обеспечение 
безопасных и здоровых условий труда, охрану 
окружающей среды, соблюдение прав 
человека, поощрение справедливого
и равного отношения ко всем лицам.
Принципы этического ведения бизнеса 
являются неотъемлемой частью 
корпоративной культуры Сервье. Наша
цель – создание в компании эффективных 
механизмов по выявлению и анализу 

высокорисковых сфер деятельности, оценка 
коррупционной составляющей, управление 
рисками с целью их исключения, а также 
обеспечение комплексной защиты компании
от правовых, налоговых, экономических, 
репутационных, санкционных и иных угроз.

Компания Сервье является членом 
Европейской федерации фармацевтической 
промышленности и ассоциаций (EFPIA)
и Ассоциации международных 
фармацевтических производителей (AIPM)
и ведет свою деятельность в полном 
соответствии с кодексами надлежащей 
практики этих ассоциаций 
и законодательными нормами.
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Развитие и доверие
КОМПАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Для Сервье ключевым элементом стратегии развития является создание 
условий, позволяющих каждому сотруднику реализовывать свой потенциал, 
применяя на практике свои опыт, знания и навыки, а также повышая уровень 
своих профессиональных компетенций. Отличительная особенность 
корпоративной культуры Сервье – это атмосфера доброжелательности
и доверия, где каждый сотрудник может внести значимый вклад в успех 
компании. Сотрудники вместе занимаются спортом, выступают волонтёрами
в различных социальных мероприятиях, участвуют в благотворительных акциях.

Обучение – приоритетное направление 
бизнес-стратегии компании. В рамках 
программы персонального развития
и бизнес-обучения каждый сотрудник 
компании имеет возможность получать
новые навыки и совершенствовать свой 
профессионализм, а комплексный 
многоступенчатый тренинг по подготовке 
новых сотрудников позволяет им оперативно 
интегрироваться в рабочий процесс.

Сервье активно сотрудничает с российскими 
медицинскими и фармацевтическими 
университетами и вузами, реализуя 
образовательные проекты для студентов, 
будущих провизоров и врачей. Компания
также является официальным партнёром 
Всероссийской студенческой фармацевтической 
олимпиады. 

В 2016 году началось сотрудничество 
компании Сервье и Института фармации
и трансляционной медицины первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, которое не только 
позволяет подготавливать кадры для 
опережающего развития фармацевтической
и медицинской отрасли, но и дает широкие 
возможности для совместной научно-
исследовательской деятельности.

Мы стремимся развивать молодые таланты
в партнёрстве с ведущими профильными 
вузами страны, рассказывая о карьерных 
возможностях, которые открываются для них
в фармацевтической отрасли. Именно поэтому 
мы на регулярной основе проводим открытые 
семинары и программы персонального 
консультирования, стажировки 
и ознакомительные поездки на наш 
производственный комплекс «Сервье РУС». 

ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ТАЛАНТАМИ

Елена ЕГОРОВА, 
Директор по персоналу по странам ЕАЭС

«Я считаю, что залог успеха Сервье — это, прежде всего, люди, 
вовлечённые и наделенные полномочиями. Именно наши сотрудники 
являются главной движущей силой компании. Открытость, доверие, 
командный дух — это основные принципы нашей работы, которыми мы 
руководствуемся каждый день

«
План индивидуального развития построен на единой глобальной платформе: сотрудники получают 
обратную связь как от линейных, так и от функциональных руководителей по проектам. В рамках 
годовых собеседований подводятся итоги года и обсуждается программа развития на год вперёд.
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По итогам года лучшие сотрудники и лучшие команды медицинских представителей получают 
признание компании и награждаются призовыми поездками за отличную работу. 

Более того, за каждые 5 лет работы сотрудник поощряется денежной премией, дополнительным 
днем к ежегодному отпуску и награждается памятной медалью. Именно поэтому сотрудники 
выбирают Сервье, и большинство из них остаются в компании на многие годы.

Сервье заботится о благополучии своих сотрудников и их семей. Мы стремимся, чтобы люди 
оставались в комании Сервье надолго и получали удовольствие от работы, вкладывая свои 
силы в общее дело.

Компания предоставляет работникам расширенный социальный пакет, а также возможности 
профессионального роста и развития. 

С ЗАБОТОЙ О СОТРУДНИКАХ

В 2017 году центральный офис Сервье
в России переехал в новый престижный 
деловой центр «Белые сады», где для 
сотрудников организованы максимально 
комфортные, функциональные
и высокотехнологичные рабочие места. 
Расположенный в центре Москвы, новый
офис компании был признан одним из
лучших в столице и стал номинантом
премий O¡ce Next 2017 (Офис Некст 2017)
и MCFO Awards 2018 (МСФО Эвордс 2018).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Расширенная программа ДМС

Программа профессионального развития
и непрерывного обучения

Корпоративная пенсионная программа
Сервье

Среди преимуществ работы в Сервье:

Расширенное страхование жизни

Возможность карьерного роста
в международной компании

Программа корпоративного благополучия 
сотрудников 

В 2018 году компания Сервье была отмечена 
престижной международной премией 
Aon Best Employers (Аон Бест Эмплойерс) 
как лучший работодатель на российском 
рынке. Согласно результатам опроса, 
общий уровень вовлеченности персонала 
составил 90%. Это означает, что 9 из 10 
сотрудников заинтересованы в успехе 
компании и готовы вкладывать свои силы и 
время в ее развитие.

В 2019 году компания Сервье получила 
звание «Работодатель мечты» по результатам 
ежегодного исследования мнения сотрудников 
фармацевтических компаний, проводимого 
порталом Medpred.ru

>25 лет
5 человек

Из 1500 сотрудников, работающих в России:1

1 - по данным за 2019 год

>15 лет
118 человек

>20 лет
40 человек>10 лет

243 человека



Цель программы – дать детям возможности 
для совершенствования знаний по химии и 
биологии, а за счет образовательных сессий по 
профориентации, социализации
в обществе, самоопределению в профессии – 
помочь им стать уверенными в себе взрослыми 
членами общества. Наставничество
и постоянное общение сотрудников компании
с детьми направлено на социальную 
адаптацию выпускников, их подготовку
к самостоятельной жизни.

3332 ВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ ВСЕ ГРАНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕРВЬЕ

Вместе дарим добро

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
И МЕЦЕНАТСТВО

Екатерина ЧУЛКОВА,
Менеджер по корпоративной социальной ответственности

«В фармацевтическом бизнесе, который напрямую связан с жизнью и 
здоровьем людей, корпоративная социальная ответственность имеет 
особую важность и значимость, что изначально предполагает повышенный 
уровень ответственности перед обществом и дополнительные 
морально-этические обязательства

«

Для компании Сервье принципы 
корпоративной социальной 
ответственности (КСО) являются 
неотъемлемой составляющей 
стратегии долгосрочного 
устойчивого развития; они 
органично вписаны во все 
аспекты деятельности компании 
и применяются в ее 
взаимоотношениях с 
окружающим миром. 

Одно из направлений КСО – 

участие в различных 

меценатских проектах, в том 
числе в партнёрстве с 
некоммерческими фондами.

Первый меценатский проект Сервье в России 
«Твой шанс», партнёром которого выступает 
благотворительный фонд «Арифметика добра», 
в 2019 г. стал победителем международного 
конкурса, организованного глобальным 
благотворительным фондом Сервье (Mecenat 
Servier Charity Fund) в Париже.

Проект направлен на помощь воспитанникам 
детских домов, совершающим первые шаги на 
пути к взрослой, самостоятельной жизни.

«АРИФМЕТИКА ДОБРА»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МЕЦЕНАТСТВО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МЕЦЕНАТСТВО

В рамках проекта сотрудники завода 
«Сервье РУС» приняли участие
в благотворительной ярмарке, 
организованной фондом «Арифметика 
добра». Все собранные средства были 
направлены на образовательные программы 
для детей-сирот, которые инициирует
и проводит фонд.

Проект стал первым шагом на пути развития 
корпоративного волонтёрства компании
в России. 
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Совместно с благотворительным фондом 
«Второе дыхание» мы запустили акцию 
с целью дать вторую жизнь 
неиспользуемым и старым вещам, 
а также привлечь внимание сотрудников 
компании к ответственному потреблению 
и вопросам переработки сырья.

В рамках инициативы были установлены 
два контейнера: на заводе «Сервье РУС»
и, при содействии администрации 
поселения, в Красной Пахре.

Собранная одежда была передана 
нуждающимся семьям, бездомным, 
выпускникам детских домов и людям 
с ограниченными возможностями, а часть 
направлена на переработку.

Компания Сервье выступила партнёром 
международного благотворительного фонда 
«Футболка дарит жизнь», основная идея которого 
состоит в том, что известные спортсмены-
чемпионы передают больным детям своеобразный 
«заряд на победу», веру в мечту и силу характера, 
учат их бороться и никогда не сдаваться.
Проект направлен на помощь маленьким 
пациентам Центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

«ФУТБОЛКА ДАРИТ ЖИЗНЬ»

Мы стали партнёрами проекта 
благотворительного фонда «Подари жизнь», 
направленного на психологическую
и социальную реабилитацию детей, перенёсших 
тяжелые заболевания.

Сотрудники компании инициировали сбор 
игрушек для детей с онкологическими 
заболеваниями и присоседились к акции «Коробка 
храбрости», которую регулярно проводит 
благотворительный фонд «Подари жизнь» 

В 2017 году компания Сервье присоединилась
к программе помощи «Благотворительность 
вместо сувениров», реализуемой Русфондом. На 
лечение и реабилитацию тяжелобольных детей 
было перечислено 3 000 000 рублей.

Мы получили невероятный отклик среди 
сотрудников – они не только с большим 
энтузиазмом поддержали эту инициативу, но
и выступили с рядом новых идей, которые 
Сервье реализует сегодня.

«КОРОБКА ХРАБРОСТИ»

«СТАРЫМ ВЕЩАМ – НОВУЮ ЖИЗНЬ»

Мы поддержали программу Благотворительного 
фонда «Созидание», направленную на оказание 
помощи социально незащищённым детям, 
сиротам, малообеспеченным семьям по всей 
России.

Сотрудники Сервье объединились в едином 
желании оказать помощь тем, кто волею 
судьбы оказался в сложной жизненной 
ситуации и остро нуждается в поддержке. 

Множество подарков, одежды, книг, 
развивающих игр, школьных принадлежностей 
передано в Фонд, и уже сегодня благодаря 
этой программе многие дети из подопечных 
семей получат свою первую игрушку, первую 
хорошую пару обуви, первое красивое платье, 
первую настольную игру.

«СЕМЕЙНАЯ ПОЧТА»

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ВМЕСТО СУВЕНИРОВ»

В 2018 г. компания Сервье представила на выставке «Мы для людей», организованной Союзом 
профессиональных фармацевтических организаций, фотоработу о «Школе пациентов с болезнью 
Паркинсона». Нам важно, чтобы о наших образовательных проектах и сервисах для пациентов узнавали 
как можно больше людей, которые в них нуждаются.

«МЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»



АО «Сервье»
125196, Москва, ул. Лесная, д. 7

Бизнес-центр «Белые Сады»
Телефон: +7 495 937 0700 

Факс: +7 495 937 0701

ООО «Сервье РУС»,
108828, Москва, пос. Краснопахорское, 

квартал 158, вл. 2, стр.1
Телефон: +7 495 225-80-10

www.servier.ru
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